Как пройдёт День молодёжи в Липецке и
почему это будет круто
С 27 по 29 июня вся страна празднует День молодёжи. Общественной организации
«Обычные люди» в этом году доверили создать незабываемую атмосферу благодаря
мобильному молодёжному центру «Доброе место», а также разработать обучающую и
культурную программу.
Организаторы предлагают вам поселиться в мобильном молодёжном центре, кемпинг-зона
которого расположится на городской набережной на три дня и, что немаловажно, две ночи,
чтобы пообщаться друг с другом, поделиться своими мыслями и создать что-то
неповторимое. Теперь не нужно покидать город, чтобы оказаться вместе с целой командой
единомышленников и реализовать свои самые смелые идеи!

Что ждёт вас, молодёжь Липецка?
День первый, 27 июня (только для зарегистрированных участников)
В этот день будут проходить мастер-классы, лекции, семинары. Участниками будут
представлены вдохновляющие проекты, к тому же (на заметку художникам) вы сможете
стать автором или участником создания выставок и арт-объектов, которые увидит весь город.
Как попасть в число этих счастливчиков узнай здесь.

День второй, 28 июня (вход для всех желающих с 15:00)
С утра участники получат заряд энергии вместе с самыми лучшими тренерами. Затем
участники и гости «Доброго места» узнают много нового и полезного от интересных людей
нашего города, примут участие в работе творческих мастерских, познакомятся с яркими и
полезными проектами молодёжи нашего города (а может, кто-то из вас решит поделиться и
своими идеями?).
В планах также долгожданный фримаркет, фотосушка, огромное количество показательных
выступлений, специальный концерт и отвязный open air. В мобильном молодёжном центре
также пройдёт летняя часть фестиваля «Признание».

День третий, 29 июня (свободных вход для всех желающих)
В этот день организаторы предлагают влиться в поток здоровья и движения. В этом помогут
те, чья жизнь невообразима без спорта, а именно «Союз Возрождения России»

Кроме того, организаторы обещают каждую ночь устраивать киносеансы под открытым
небом. Далёкие и загадочные звёзды в астрономической лаборатории, уютные и тёплые
«джемы», огненное шоу, ночные лекции и другие приятные мелочи. В режиме нон-стоп
будут работать кафе с Wi-Fi, игротека, лаунж-зона, анимационная площадка, кемпинг. А ещё
будут добрые люди и интересные собеседники.

День молодёжи проводится при поддержке Управления внутренней политики Липецкой
области. Генеральный спонсор: СУ-5.
Вот такие вот планы, а то, какой станет реальность, зависит только от вас! Присоединиться к
команде организаторов просто: свяжись с ними. Ссылка на встречу ВКонтакте.

